
 



ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара» (далее 

– Школа).  

1.3. Задачами настоящего Положения являются: 

- обеспечение и защита конституционных прав граждан, проживающих в  

Молодежном пансионате, в части получения ими общего образования в 

форме индивидуального или группового обучения по месту их нахождения; 

- создание условий для освоения образовательных программ гражданам, 

проживающим в Молодежном пансионате; 

- создание механизма правовых отношений между всеми участниками 

образовательного процесса.   

  

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ГРАЖДАН, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В МОЛОДЕЖНОМ ПАНСИОНАТЕ  

2.1. Обучение граждан, проживающих в Молодежном пансионате, 

осуществляется на основе Договора. 

2.2. Школа в соответствии с Положением о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.10.2013 №966, переоформляет лицензию на осуществление 

образовательной деятельности, включив в нее адрес Молодежного 

пансионата. 

2.3.  Основанием для организации обучения граждан, проживающих в 

Молодежном пансионате, является приказ директора Школы о начале 

обучения. 

2.4. Для организации обучения граждан, проживающих в Молодежном 

пансионате, Школе должны быть предоставлены следующие документы: 

- заявление граждан, проживающих в Молодежном пансионате, или их 

законных представителей; 

- заключение ПМПК. 

В соответствии с принятыми в Школе правилами приема происходит 

зачисление граждан, проживающих в Молодежном пансионате,  на обучение 

в Школу.  

2.5. Образовательный процесс регламентируется учебным планом, учебным 

графиком, расписанием занятий, которые принимаются на педагогическом 

совете Школы, согласовываются с администрацией Молодежного пансионата 

и утверждаются директором Школы.  

2.6. Образовательный процесс для граждан, проживающих в Молодежном 

пансионате, организовывается с учетом: 

- особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей; 

- сложности структуры дефекта; 

- особенностей эмоционально-волевой сферы; 

- характера течения заболевания; 

- рекомендаций медицинских организаций, ПМПК. 



2.7. Директор школы направляет из состава педагогического коллектива 

педагогических работников, с их согласия, для осуществления 

образовательного процесса в Молодежном пансионате.  

2.8. Обучение граждан, проживающих в Молодежном пансионате, 

проводится по адаптированной основной общеобразовательной программе 

образования (вариант 2), на основе которой Школа разрабатывает 

специальную индивидуальную программу развития (СИПР), определяющую 

индивидуальный набор учебных предметов и коррекционных курсов с 

указанием объема учебной нагрузки.  

2.9.  Форма организации учебной работы с гражданами, проживающими в 

Молодежном пансионате, устанавливается групповая или индивидуальная 

(на основании заключения врачебной комиссии).  

2.10. Основным принципом организации образовательного процесса граждан, 

проживающих в Молодежном пансионате, является обеспечение щадящего 

режима проведения занятий. Продолжительность занятий, как в классе, так и 

индивидуальных согласуется со специалистами  Молодежного пансионата  с 

учетом психофизических возможностей обучающихся и утверждается 

директором Школы. 

2.11. Для учета занятий с гражданами, проживающими в Молодежном 

пансионате, ведется классный журнал, куда вносятся фамилии обучающихся, 

данные об их успеваемости за четверть (полугодие), а также о переводе из 

класса в класс и выпуске из школы. 

2.12. Школа предоставляет гражданам, проживающим в Молодежном 

пансионате, на время обучения бесплатно учебники, учебную, справочную и 

другую литературу, имеющуюся в библиотеке Школы. Обеспечение 

школьно-письменными принадлежностями, учебно-методическим 

материалом производится Школой совместно с Молодежным пансионатом.  

2.13. Контингент граждан, проживающих и проходящих обучение в 

Молодежном пансионате, учитывается в статистических отчетах Школы. 

2.14. По окончании обучения гражданам, проживающим в Молодежном 

пансионате, выдается документ о соответствующем образовании, 

подписанный директором Школы и директором Молодежного пансионата и 

заверенный печатью Школы. 

 

3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ И 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ЕГО ДЕЙСТВИЯ 

 

3.1. В настоящее Положение Советом Школы могут вноситься изменения и 

дополнения, вызванные изменением законодательства и появлением новых 

нормативно-правовых документов относительно обучения граждан, 

проживающих в молодежных психоневрологических интернатах.  

3.2. Настоящее Положение прекращает свое действие при реорганизации или 

ликвидации Школы.  
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